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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Спутниковые системы связи и 
навигации

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Спутниковые системы связи и навигации

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
самостоятельно 
ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
моделирования и 
математического 
анализа

З-1 - Сделать обзор основных 
методов моделирования и 
математического анализа, 
применимых для формализации 
и решения задач 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные 
практические задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности методами 
моделирования и 
математического анализа, в том 
числе с использованием пакетов 
прикладных программ
У-1 - Самостоятельно 
сформулировать задачу области 
профессиональной 
деятельности, решение которой 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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требует использования методов 
моделирования и 
математического анализа

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,5 50
домашняя работа 2,10 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение лабораторных работ и защита отчетов 2,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Помехозащищенность приёмников ГЛОНАСС и GPS.
2. Радиочастотная часть навигационной аппаратуры потребителя.
3. Цифровая часть навигационной аппаратуры потребителя.
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4. Исследование влияния условий приема навигационных сигналов на точность 
навигации

5. Исследование точности навигации в дифференциальном режиме
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Навигационный приёмник
2. Точность определения координат навигационным приёмником
Примерные задания
1. Выберите микросхему навигационного приёмника GPS/ГЛОНАСС или GPS и 

приведите её основные технические характеристики (точность определения 
местоположения, энергопотребление).

2. Нарисуйте структурную схему, обеспечивающую штатное функционирование чипа 
навигационного приёмника в автономном режиме и возможность подключения к ПК.

3. Разработайте электрическую схему на основе структурной схемы. Необходимо 
выбрать элементную базу для электрической схемы исходя из критерия минимального 
энергопотребления устройства в режиме слежения за спутниками.

4. Рассчитайте энергопотребление устройства и время его работы от аккумуляторов.

1. Нарисуйте структурную схему с дополнением навигационного приёмника 
GPS/ГЛОНАСС дополнительными компонентами, позволяющими получить более 
высокую точность определения местоположения.

2. Разработайте электрическую схему на основе структурной схемы и электрической 
схемы из первой части.

3. Оцените во сколько раз увеличится точность определения местоположения с 
использованием предложенной схемы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Проектирование псевдоспутника
Примерные задания
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСЕВДОСПУТНИКА.
1. Разработайте подробную структурную схему псевдоспутника.
2. Разработайте электрическую принципиальную схему псевдоспутника на основе 

подробной структурной схемы.
3. Разработайте печатную плату проектируемого устройства, соответствующую 

электрической принципиальной схеме.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Требования, предъявляемые к сигналам спутниковых радионавигационных систем.
2. Методы снижения погрешностей определения псевдодальности и псевдоскорости.
3. Дифференциальные режимы спутниковых радионавигационных систем.
4. Способы организации спутниковой связи.
5. Схема бортового ретранслятора и схема земной станции.
6. Виды спутниковой связи и их применение.
7. Методы разделения сигналов, используемые в спутниковой связи.
8. Виды орбит и особенности работы спутников связи на разных орбитах.
9. Особенности организации спутниковой связи через геостационарные спутники.
10. Схема типовой глобальной спутниковой системы связи.
11. Сетевые топологии, применяемые в спутниковых системах связи.
12. Диапазоны частот для спутниковой связи. Затухания сигналов на разных частотах.
13. Модуляция и демодуляция сигналов в спутниковых каналах связи.
14. Помехоустойчивое кодирование в спутниковых каналах связи.
15. Особенности организации спутниковой связи через негеостационарные спутники.
16. Организация ТВ вещания через спутники связи.
17. Организация доступа в интернет через спутники связи.
18. Достоинства и недостатки интегрированных инерциально-спутниковых 

навигационных систем.
19. Схемы комплексирования спутникового навигационного приёмника с 

инерциальной навигационной системой.
20. Помехоустойчивость интегрированных инерциально-спутниковых навигационных 

систем.
21. Точность измерений интегрированными инерциально-спутниковыми 

навигационными системами.
22. Синхронизация в навигационном приёмнике, комплексированном инерциальными 

датчиками.
23. Работа навигационного приёмника, комплексированного ИНС в условиях 

отсутствия сигналов он навигационных спутников.
24. Принципы работы космических функциональных дополнений. Система СДКМ.
25. Псевдоспутники. Назначение, структурная схема, особенности.
26. Метод вторых разностей для реализации режима RTK.
27. Разрешение неоднозначности фазовых измерений для режима RTK.
28. Решение проблемы пропуска фазовых циклов в режиме RTK.
29. Особенности радиосистем посадки самолетов.
30. Система посадки с равносигнальными маяками.
31. Система посадки, работающая по импульсному методу.
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


